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Релакс-центр 

Ощути невесомость 

внутри себя 

Зарядитесь энергией 

Экспресс восстановление сил 

Выработка гормонов счастья 

Польза для фигуры и здоровья 

Ощущение недельного отпуска на море 

Подходит как мужчинам, так и женщинам 

Запишись сейчас 

ЧТО ТАКОЕ ФЛОАТИНГ? 

Флоатинг — релаксация и «обновление» в невесомости 

Флоатинг — самый эффективный и быстрый метод глубочайшего расслабления и восстановления за 60 минут, 
недостижимый другими способами. Позволяет быстро снимать стресс и беспокойство, эффект сохраняется несколько 

дней и возрастает при регулярном применении. 

Вода высокой Закрытое Подводная Длительность 
плотности, над пространство, куда аудиосистема для сеанса - 2 часа 

которой вы парите не проникают звуки релаксации удовольствия 

Проверь пользу флоатинга 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ФЛОАТИНГА? 
Соль «Эпсома» используют в медицине и косметологии в качестве лечебного средства 

Снимает усталость и стресс Увеличивает работоспособность Польза для фигуры и здоровья 

Самый быстрый способ Восстанавливает клетки нервной Придаст вашей коже и волосам 
незамедлительно избавиться от системы, снимает нервное напряжение, шелковистость, уменьшит отеки и 

усталости и стресса на 90% повышается активность мозга воспаления, улучшит самочувствие 

Расслабляются мышцы Улучшает работу мозга Косметический эффект 

Уходят зажимы, боли, закисления и К вам придут новые идеи и решения Отшелушит омертвевшие клетки кожи и 

мышцы расслабляются задач, которые казались избавит от токсинов 
неразрешимыми 

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕДУРА ФЛОАТИНГА? 

У нас самая большая в России и первая в Новосибирске флоат-камера 

Процедуры флоатинга, особенно регулярные, способствуют тотальному расслаблению и тела и сознания. 
Пребывание наедине с собой в таком состоянии некоторые сравнивают с эмбриональным существованием 
младенца. Это просто блаженство. Проверьте сами, ведь такое состояние расслабленности просто подарок в 

нашем суетном мире. Впечатления от флоатинга запомнятся вам надолго! 

Записываетесь Приезжаете к Мы проводим Вы Выходите 

на процедуру нам в салон инструктаж наслаждаетесь отдохнувшим и 

процедурой полным сил 

Записаться на флоатинг 

Подарочный сертификат 
Выбираете нестандартный подарок? Этот подарок запомнится! Выберите 
программу по акции, и мы доставим подарочный сертификат в красивой упаковке 
уже готовый для подарка! 

Флоатинг «обновляет» тело и разум, стирает негативные эмоции и программы, делая человека менее 
восприимчивым к стрессам. Сеансы флоатинга стимулируют естественную выработку гормонов 
счастья — эндорфинов, которые приносят ощущение радости, умиротворения и блаженства. 

Получить сертификат 

Подарите себе расслабление прямо сейчас 

Разовые посещения Цена 

Флоатинг 2450 рублей √ Рекомендуем 

Флоатинг для двоих 3150 рублей 

Абонементы на флоатинг от 5950 рублей 

Осенние спец.предложения Цена 

«Утренний заряд» 1960 рублей 2450 р 

«Полное погружение» 2950 рублей 3700 р √ Рекомендуем 

«Осенняя страсть» 5950 рублей 8000 р 

Постоянные акции: Цена 

«Приведи друга на флоатинг» 1715 рублей 2450 р 

«Именинникам» от 1225 рублей 

Записаться на флоатинг 

ЗНАЙ БОЛЬШЕ 
Интересные факты о флоатинге 

У вас плохой сон? Сеанс флоатинга дает эффект 6 часового сна, а так же помогает избавиться от нарушения сна. 

1 Вы знали, что бессонницей страдает более 50% людей по всей земле! 

Во время сеанса флоатинга у человека вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. 

2 Счастливые люди чаще улыбаются, а улыбка делает человека привлекательнее. 

В наше время стрессу подвержено все больше людей. Сеанс флоатинга снимает раздраженность и стресс. Продлите 

3 себе жизнь, получая больше удовольствия. 

Продолжительность жизни людей, постоянно подверженных стрессам, гораздо меньше 
чем в среднем 

Рост мышц происходит из-за разрыва волокон при высоких нагрузках. Фаза роста – это, как раз и есть, сращивание этих 

4 волокон. Во время сеанса, в камере сенсорной депривации, мышечные ткани восстанавливаются быстрее из–за 
раствора соли с магнием, а также полного расслабления в невесомости. 

А вы знали, что спортсменов на западе уже 10 лет готовят в подобных капсулах? Многие 
олимпийцы пользуются этой технологией для быстрого восстановления. 

Восстановительный эффект 1 сеанса в камере равен 6 часам полноценного сна и сравним с неделей отпуска на море. 

5 Отдохнувшие люди выглядят в 2 раза привлекательнее. Не хватает времени на отпуск - 

всего 2 часа и Вы отдохнете, как на морском курорте. 

Во время сеанса происходит синхронизация левого и правого полушарий, что ведет к появлению новых идей, решений и 

6 способствует творческому мышлению. 

Находясь в камере многие люди теряют счет времени, некоторые засыпают. Активность 
мозга за счет отключения от внешних раздражителей возрастает до 90%. 

ПОПРОБУЙТЕ — ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНРАВИТСЯ 

ОТЗЫВЫ 
О чем говорят наши гости 

Julia__novosib 

Новосибирск 

Почувствуй себя космонавтом, или как я флоатила.<...> Приятный синий свет, умиротворяющая музыка и ты 
лежишь в невесомости. Для пущего эффекта глаза сразу закрыла. Не знаю сколько пролежала так, пытаясь 
расслабиться и принять удобное положение, но музыка постепенно стихла, а свет погас. Открываю глаза — 

ощущение что потолок очень низко и где-то очень далеко от меня одновременно. Очень странно. 

Адрес нашего центра 

У вас остались вопросы? 
Релакс-центр Grand Float Задайте их нашему специалисту! 

+37124403403 

Мы Вконтакте 

Мы в Facebook 

Мы в Instagram 

Мы в Telegram 

partner371@grand-float.ru 

Bioil Riga, 2A Alberta iela, Rīga, Latvija 
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